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Сувтӧтны образцовой учет колхоззэзын
Округись колхоззэзын по- 

ндӧтчис массовой урожай дзим
лялом. Кудымкарып, Юсьва- 
ын, Белоеваын, Юрлаын, Ко- 
чеваын, Косаын и Гайнаын 
нeтшкӧны лён, вундӧны рудзог. 
Юсьвинскӧй paйонiсь «Маяк» 
колхозын август 12 лунсянь 
уджалёны 6 жатка, Белоевскёй 
районып август 13 лунӧ иондi- 
сё вундыны жаткаэзён Карба- 
совскӧй сeльсовeтiсь колхоззэз. 
Пондётчё машинной уборка и 
мӧдiк колхоззэзын. Чожа пета- 
сё колхозной ыббез вылё мощ- 
нёй комбайннэз.

Еолхознёй деревняэз понда 
локтiсӧ пым, страдной луннэз. 
Колхозниккез и колхозницаэз, 
пёриссез и томмез самоотвер
женнёя уджалёны колхозной 
ыббез вылын. Быдӧнныслӧн ӧтiк 
дума, ӧтiк стремление: аскадё 
и потеряэзтёг чулётны урожай 
дзимлялём, быдсён обеспечит- 
ны фронт и рабочёй центррез 
необходимой сельскохозяйст
венной иродуктаэзён, отсавны 
героической Краснёй Армиялё 
громитны фашистской ордаэз.

Колхозной деревня пережи- 
вайтё вылын политической и 
производственной подъем. Кол
хоззэзын и бригадаэзын пась- 
калё социалистической соревно
ваннё, колхозниккез и колхоз
ницаэз ыббез вылын уджaлiкӧ 
вынолняйтӧны кык-куим норма- 
ён. Удж бердо кутчисё старик
кез и подростоккез. Эта ответ
ственной, напряженной кадё 
колхозной удж организуйтё- 
мын ыджыт роль орсё колхоз
ной учет.

Учет—колхозлён зеркало. 
Быд колхозлён правлений дол
жен бура тёдны, мымда кол
хозас имущество, кин и мым
да сылё должен, кинлё и мым
да должен сiя ачыс, кыдз тырт- 
сьё производственной план да 
приходо-расходной смета, кыдз 
кин уджалё, мымда и кытчё 
видзём деньга и нянь, кыдз 
тыртсьёны государственной 
обязательствоэз и сiдз одз.

Урожай дзимлялём коста 
колхознёй правленнёэз, брига- 
диррез да счетоводдэз долже
нёсь особеннёй тщательность- 
ён учитывайтны быд колхоз
ник да колхозница уджлiсь 
количество да качество. Быд 
лунё меряйтны и принимайтны 
колхозниккeзлiсь удж, точнёя 
определяйтны уджлiсь качест
во, аскадё начисляйтны трудо- 
деннез, керны табеллез, медбы 
быд колхозник и колхозница

быд лунё тӧдiсӧ мымда нiя 
уджaлiсӧ, кин уджалё буржыка, 
кин умёльжыка.

Ыджыт задачаэз сулалёны 
ревизионной комиссияэз одзын. 
Hiя долженёсь следитны прав- 
леннё деятельность сьёрын, 
пессьыны колхознёй собствен
ность охраняйтём понда, сле
дитны кыдз мунё бригадиррез- 
.лён, складовщиккезлён, фер- 
маэзён заведующёйезлён да 
счетоводдэзлён продукция учи- 
тывайтём, аскадё яоформляйт- 
чёны документтэз и сiдз одз. 
Ревизионной комиссияэз дол
женёсь регулярной керны ре- 
визияэз правленнёэзын, сцлад- 
дэзын и фермаэзын.

Кытён умёля сувтётёма кол
хознёй учет, сэтӧн лажмыт 
дисциплина, быдлаын царитё 
бесхозяйственность, безответ
ственность. Этасянь правиль
ной колхознёй учет сувтётём 
понда долженёсь пессьыны 
быд колхозник, быд колхоз
ница, медбы сувтбтны колхо
зас образцовой порядок да 
дисциплина.

Правильной колхознёй учет 
сувтётём понда отвечайтоны 
не только бригадиррез да 
счетоводдэз, но и колхознёй 
правленнё, ревизионной комис
сия и быдёс колхозниккез. 
Быдбнныс долженёсь пессьы
ны сы понда, медбы колхозын 
вӧлi образцовой порядок да 
чорыт трудовёй дисциплина, 
медбы лунiсь лунё быдмисудж 
производительность, пaськaлiс 
социалистической соревнован
нё колхознёй ыббез вылын, 
гунаэз вылын, складдэзын и 
фермаэзын, медбы точнёя, гра
фик сьӧpтi мунiсӧ быдёс кол
хознёй уджжез.

Быд колхозлё—правильной 
социалистическёй учет! Колхоз
ной учет бурсьётёмён мобили- 
зуйтам колхозниккeзлiсь да 
колхозницaэзлiсь быдёс вын и 
творческой инициатива урожай 
дзимлялан кампания успешнёя 
чулётём вылё да быдёс обяза
тельной государственнёйпостав 
каэз досрочнбя вештём вылё.

Ёрттэз колхозниккез да кол
хозницаэз! Военнёя чулётам 
богатой урожай дзимлялём. Са
моотверженной стахановской 
уджён, сельскохозяйственной 
продуктаэз государстволё дос- 
рочнёя сетёмён отсалам миян 
доблестной Краснёй Армиялё 
громитны германской фашист- 
тэзлiсь бёбмём разбойниччёй 
ордаэз.

Попытка налета немецких самолетов на Москву
в ночь с 12

В ночь с 12 на 13 августа 
группа немецких самолетов пы
талась совершить налет на Мос
кву.

Эффективным огнем зенитных

«а 13 августа
батарей и действиями наших 
ночных истребителей вражеские 
самолеты были рассеяны и к 
Москве не допущены.

Об амнистии польских граждан, находящихся 
в заключении на территории СССР

От Советского Информбюро
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 АВГУСТА)

Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 12 августа 
1941 года амнистировал всех 
польских граждан, содержащих

ся ныне в заключении на совет
ской территории в качестве во
еннопленных или на других до
статочных основаниях. (ТАСС).

В течение  12 августа  на 
ф ронте ничего с ущ е ств е н н о 
го не произош ло.

Наша авиация во взаи м од ей 
ствии с наземными войскам и 
наносила удары помотомех- 
частям и пехоте противника.

З а  11 августа  уничтож ен 41 
нем ецкий самолет. Наши по
тери—34 самолета. По уточ
ненным данным во время на
лета нем ецких сам слетов на 
М оскву  в ночь с 11 на 12 ав 
густа  сбито два нем ецких с а 
молета.

Корабли и авиация К р а сн о 
знам енного  Б алтийского  фло
та 11 августа  уничтожили 4 
торпедных катера  и два тран
спорта противника.

*  *  *
В течение неско л ьки х  дней 

около  большой ж е л е зн о д о 
рожной станции М. шли бои. 
Н акануне боев ж е л е зн о д о 
рожны й узел находился в ру
ках противника. Поданным на
шей разведки , немцы со с р е 
доточили на станции дивизию  
»С С ' и два полка ф аш ист
ской  дивизии „В итинг" с тан 
ками, артиллерией и миноме
тами. Ком андование со в е т
ски х  всйск, действую щ их на 
данном уч а стке  фронта, полу
чило боевое задание: выбить 
герм анские  части со станции 
М. и занять новый р уб е ж  юго- 
западнее ж елезнод орож ного  
узл а . Выполнение этой зад а
чи было возлож ено  на соеди
нение, которы м командует 
тов. Д. В. Аверин.

Н аступление на нем ецкие 
войска , закрепивш иеся  на 
станции, началось на р а с с в е 
те. А ртиллерийские батареи 
наш его соединения открыли 
ураганный огонь. З а  огневым 
валом на руб еж  атаки подош 
ли бойцы правоф ланговой час
ти майора Ф оф анова. Стре 
мительным броском  гн и  прор
вали передний край немец 
кой обороны  и заняли 
подступы  к станции. Вторым 
броском  часть тов. Ф оф анова 
заняла станцию . О дновремен
но блестящ е провел опера
цию майор С олдатенко—ко 
мандир левоф ланговой части 
соединения. Он та кж е  вышел 
со  своими бойцами на с та н 
цию. Ж елезн одорож ны й  узел 
был занят доблестными со в е т
ским и пехотинцами. Отборные

$усг Действующая Армия.

.

Славный советский сокол парит 
над сбитым им фашистским стер
вятником.
фото Д. Чернова. Ф отохроника ТАСС

I ф аш истские  части отступили, 
1 потеряв до двух батальонов 

пехоты, 4 танка, 6 кр уп н о ка 
либерных пулеметов и много 
другого  вооружения. На поле 
боя немцы оставили до 1500 
солдат убитыми и ранеными.

Ч ерез два дня немцы подтя
нули к  станции М. и ввели в 
бой св е ж ую  68-ую  пехотную  
дивизию . Ф аш исты  пытались 
обойти правый фланг совет
с ки х  войск, зайти в тыл и от
резать части, занявш ие ж е 
лезнодорожный узел. Маневр 
немцев был своевременно 
разгадан. Отбив нескол ько  
а та к  нем ецких войск, части 
соединения тов. Аверина пе
решли в энергичную  ко н тр 
ата ку  и добились крупного у с 
пеха. О тваж ны е пехотинцы 
наголову разбили 188 немец
кий пехотный полк.

Беи по уничтож ению  нем ец
ких войск продолжвлись ещ е 
три дня, в результате которы х 
68 пехотная дивизия была 
полностью  разгром лена. З а  
время боев противник пытал
ся провести та к  назы ваем ую  
„психи ческую  атаку". Пьяные 
солдаты двух батальонов 188 
гопехотного  полка,отрядов ди
визии „С С “ и полков „В икинга ", 
поднявшись во весь рост, пош
ли на наши позиции. Но психи
ческая  атака  позорно прова
лилась. Бойцы батальонов к а 
питанов Гриднева и Амарова 
подпустили „психов", ка к  их 
м етко окрестили красноар 
мейцы, н е б л и зко е  расстояние 

|и  открыли сосредоточенны й 
j огонь из пулеметов и винто- 
I вок. Ф аш исты  дрогнули и по- 
! бежали назад. „П сихи ческая  

а та ка " дорого обош лась нем
цам. На поле бея остались 
сотни убитых и раненых фа
ш истских  солдат и офицеров.

В се го  в боях у станции М. 
немцы потеряли 7500 солдат и 
офицеров убитыми и ранеными, 
15 танков, 27 орудий разного  
калибра, три зенитны х бата
реи, 24 миномета, 70 пулеме
тов, 600 автоматов и много 
другого  вооружения.

Командованию  Н -ской час
ти стало известно, что в при
брежном  селе К. остановилась 
больш ая группа нем ецко-ру- 
м ы нских солдат. Ночью на
ши катера  доставили к  селу 
морской десант. Бесш умно 
подойдя к врагу, красноф лот
цы ринулись в ш ты ковую  ата 
ку и разгромили враж еский  
гарнизон. Захвачено 200 
пленных солдат и сфи- 
церор, три нем ецкие с к о 
рострельные пуш ки, 25 мино
метов, сотни винтовок и гр а 
нат и 4 пушки.* *  *

На-днях партизанский отряд, 
сф ормированный из рабочих 
города М., соверш или усп е ш 
ный налет на захваченное  н е 
м ецко-ф аш истским и в о й ска 
ми м естечко  К. Партизаны,

пользуясь густым туманом, 
переплыли на плотах реку  и 
заб росали  гранатами здание 
штаба нем ецкой кавалерий
ской  части. П улеметчики-пар
тизаны  заняли возвы ш еннос
ти на окраинах м е стечка  и 
открыли ураганный огонь по 
площади, на которой были 
располож ены  коновязи . Про
ти вник,боясь  окруж ения, бы ст
ро оставил м естечко, потеряв 
убитыми и ранеными около  
70 солдат. Ш та б  нем ецкой 
части и радиостанция полно
стью  разгромлены.

П артизаны -ж елезнодорож 
ники успеш но продолжаю т вы
водить из строя нем ецкий 
подвижной состав, которы й 
ф ашисты доставили на за х в а 
ченные ими приф ронтовые 
ж елезны е  дороги. На-днях на 
р а з ‘езд  Н. напал партизанский  
отряд под командованием тов. 
Г. партизаны взорвали два 
маневрировавш их на р аз 'е зд е  
нем ецких паровоза. Больших 
успехов  в боях против нем 
цев добился конный партизан
ский  отряд, которы й возгл а в 
ляет член се л ьско го  совета , 
бывший кавалерист первой 
конной армии т. С ем енчук. 
Оборудовав н е ско л ько  тача 
нок с пулеметами, партизаны  
внезапно нападают на ф аш ис
тов. На-днях конники р а згр о 
мили два взвода нем ецких к а 
валеристов. Захвачены  2 пу 
лемета, 8 автоматов и 82 ло
шади. Убиты  30 нем ецких сол
дат и 2 офицера.

* *  *
С кажды м днем растет ра

ционализаторское  и и зоб ре 
та те л ь ско е  движение, охваты 
вая д е ся тки  и сотни ты сяч 
со в е тски х  патриотов. На Горь
ковском  автозаводе им. 
М олотова за  последние дни в 
фонд обороны  dтpaны п осту 
пили сотни радионализатор- 
ских  предложений. Только 15 
из них даю т 100 тысяч руб 
лей экономии в год. М астер  
О р д ж оники д зевско го  метал
лур гическо го  завода т. Бала- 
бенко  применил новый способ  
смены форм на доменных пе
чах и сократил эту операцию  
с 5—6 минут до двух с поло
виной. Т. т. К осовой  и Ш алы - 
гин с завода„И втоф м аш “ в н е с 
ли ряд изменений в ко н с тр у к 
цию машины, вы пускаем ой за - 
ЕОДОМ . Это сэконом ит до ко н 
ца года 1 миллион 170 ты сяч 
рублей. С трогальщ ица Урал- 
маш завода т. Ф а се н ко  стала 
работать комбинированным 
резцом и тем самым увели
чила производительность сво 
е го  труда в нескол ько  раз. 
Ком байнер М ечетинской
МТС, Р остовской области, 
А. С тепанов изготовил приспо
собление к комбайну, полно
стью  устраняю щ ее  утечку  
зерна  в солому. С ейчас этим 
приспособлением  оборудую т
ся все комбайны  М ечетинской 
МТС.

Налет советских самолетов на район Берлина
В ночь с 11 на 12 августа имел место новый налет советских 

самолетов на военные об‘екты в районе Берлина.
Сброшены зажигательные и фугасные бомбы большой силы. В 

Берлине наблюдались пожары и взрывы.
Все ваши самолеты вернулись на свои базы. Экипаж самолета 

невозвратившегося из предыдущего полета разыскан и возвратился 
на свою базу.

О-------------

Массовые казни партизан в Югославии
По сообщению бернского 

корреспондента газеты «Нью- 
Йорк тайме», за неделю с 28 
июля в Югославии казнено 350

■V

чел. по обвинению в сопротив
лении властям и в участии в 
партизанской борьбе.

(ТАСС).
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КОЛХОЗНОЙ̂  ЫББЕЗ  ВЫЛЫН
Колхозниккезлӧн самоотверженной удж

Бaтинскӧй сeльсовeтiсь (Бело- 
eвскӧй район) колхоззэзын ыджыт 
под‘eмӧн пондӧтчӧ массовой сю 
дзимлялом. Ноносовской колхоз 
«Правда» вундiс 2 гектар рудзог, 
нетшкис лён 3 га. Фрунзе нима 
колхозын вундiсӧ 2 гектар, нетш- 
кисӧ лён 2,7. «Великий путь» 
колхозын вундiсӧ 1 гектар, лён 
нетшкисо 6 гектар.

IIондӧтчпсӧ вундыны и уна гек- 
тapӧн босьтiсӧ лён Киров нима, 
«Дружба» и мӧдiк колхоззэзын. 
Сельсовет пасьта колхоззэз турун 
поставка тыpтiсӧ 100 процент 
вылӧ. Сeтiсӧ красной кавалерия

попда 729 центнер первосортной 
турун. 100 процент вылб тыр- 
тiсӧ тулысся сплосуйтан план 
колхоззэз «Правда», «Великий 
путь», Киров нима и Фрунзе ни
ма.

«Великий путь» колхозiсь кол
хозниккез сeтiсӧ оборона фондб 
иаличнбйбн 100 руб. Отчисляйтб- 
ны оборона фондб ассиныс трудо
вой руббесб и сельхозпродукттэз 
мӧдiк колхоззэзын.

Д. Кривощеков,
Бaтинскӧй сeльсовeтлӧн 
председатель.

ДPУЖHӦЯ ПETIСӦ УБОPKR ВЫЛӦ
Август 11 лунб Черемновскбй 

колхозiсь колхозниккез (Вежай- 
скбй сельсовет) дpужнӧя пeтiсӧ 
вундыны. Колхозниккез соччбны 
ӧтiк жeлaннёӧнi дженыт сроккезб 
и потеряэзтбг чулбтны урожай 
дзимлялбм да аскадб сетны госу- 
дарстволб вылын качествоа нянь.

Первой жб лунб колхозниккез 
мыччaлiсӧ вылын организован

ность да дисциплина. Колхозни
цаэз Радостева Ольга Агеевна, 
Устюжанцева Парасковья Евсе
евна, Четпна Елизавета Дмитри
евна, 57 годся колхозница Устю
жанцева Феодора Елизаревна и 
мӧдiккeз чapлaэзӧн вундiкӧ пере- 
выполнптiсӧ лунся нормаэз.

А. Пальшин.

КЫ К ЛУHӦH 17 ГЕКТЯР
колхозын вувдiсӧ 16 гектар. По-Kapбaсовскӧй сeльсовeтiсь кол- 

хоззэзiсь колхозниккез организо- 
вaннӧя пондiсӧ дзимлявны бога
той урожай. Сурапов нима кол
хозын кык лунӧн вундiсӧ выбо- 
рочнбя киэзбн 17 гектар. Август 
13 лунб пӧндiсӧ вундыны 2 вун- 
дан машпнабн. Пушкин нима

пдiсӧ вундыны куим вундан ма- 
шинабн. «Комсомолец» колхозын 
нетшкисб лён 2,5 га. Август 
13 лунб пeтiсӧ вундыны 'колхоз
никкез «Коминтерн» и «Комсомо
лец» колхоззэзiсь.

И. Епин.

Kончитiсa арся кӧдэӧм
Семеноводческой колхоз «Тру

женик» (Юринскбй сельсовет) ав
густ 7 лун кежб арся кбдзан 
план тыpтiс 100,3 процент вы

лб. Кбдзбм чулбтбм быдбс агро
технической правплаэз соблюдай-
TӦMӦH.

Агроном Г. Епин.

Вундоны 6 вундан машикабн
Юсьвинскбй paйонiсь колхоз 

«Маяк» (председатель Можаев 
Я. С.) август 11 лун кежб вун- 
дiсӧ 5 гектар. Эта колхозын по-

ндбтчпс массовой уборка. Август 
12 лунб ыббез вылын уджaлiсб 
6 вундан машина.

Оборона фондб ӧтiклунся заработок
Август 9 лунб Шадрпнскбй 

первичной комсомольской органи
зациями чулaлiс комсомольской 
собраннё. Собраннё вылын ком- 
сомолеццез пeткӧтiсӧ единодушной 
решеннё—быд месяцб отчисляйт
ны pодинaлiсь оборона крепитан

фондб ӧтiклунся заработок.
Сiя жб рыто 15 комсомолец 

сeтiсӧ оборона фондб 120 руб. 
Эта деньгаыс август 11 лунб 
вуджбтбм оборона фонд текущбй 
счет вылб.

Е. Лопвадорский.

М АЛЕНЬКИМ  Ф ЕЛЬЕТО Н

МАЯКОВСКИМ О МУССОЛИНИ

Действующий флот. Зенитчики на вахте.
Фото старшины 2-0 статьи А. Дудченко. Фотохроника ТАСС.

Всеславянский митинг в Москве
10 и 11 августа в Москве по 

инициативе группы представи
телей славянских народов—об
щественных и военных деятелей, 
писателей, ученых проходил все
славянский митинг.

Митинг открыл русский писа
тель академик Алексей Толстой. 
С речами выступили: польский 
генерал Япушайтис, известный 
чешский ученый профессор Зденек 
Неедлы, сербский профессор Бо- 
жидар Масларич, болгарский об
щественный деятель доктор Стоя
нов и другие.

С безграничной любовью к ро
дине, свободе благородной священ
ной ненавистью к фашистским 
извергам проникнуты были речи

всех ораторов. Это была демон
страция братского единства всех 
сил многочисленных славянских 
народов, поднимающихся во весь 
свой могучий рост в решитель
ный беспощадный бой'против гит
леровского гнета.

На митинге принято возвание 
ко всем угнетенным славянским 
народам мира. В соззванин вы
ражены мысли, заветные чаяния 
всех славянских народов, выра
жена их непоколебимая воля до
вести до победного конца борьбу 
с фашистскими поработителями.

Оба заседания митинга тран
слировались по радио.

(ТАСС).

В О Р  Ф Р О Н Т  в ы в с я н ь
Август 10 луп кeжӧ Коми- 

пермлес тpeстлӧн вӧpзaптiсь 
предприятиеэз годовой плaнсӧ 
тыpтiсӧ заготовка сьӧpтi 65,7 
процент вылӧ, кыскaлӧм сьӧpтi 
—75.6 процент вылӧ.

Вӧpзaптiсь предприятиеэз ко
ласын вӧpзaптӧмӧн медодзын 
мунӧ Дозовскӧй мехлесоиункт, 
кытӧн годовой план тыртом ке- 
paлӧм сьӧpтi 76,8 процент вы
ло, кыскaлӧм сьӧpтi 92,8 про
цент вылӧ. Kуимӧт квартался 
план кepaлӧм сьӧpтi тыpтӧм

132,8 процент вылӧ, механизи
рованной вывозка сьӧpтi 131 
процент выло.

Гaинскӧй леспромхоз тыpтiс 
годовой плaнсӧ вӧp кepaлӧм 
сьӧpтi 71.6 процент вылӧ, кыс- 
кaлӧм сьӧpтi—80,2 процепт вы
ло. Самковскӧй лесопункт тыр- 
тiс 81,2 и 82,2 процент вылӧ.

Heумӧля делоыс мунӧ годовой 
планнэз тыpтӧмӧп Визяйын да 
Эрнаын.

С. Туркин.

Старый шакал Бенито М уссо
лини недаром носит свое про
звище. Он далеко не новичок 
на арене международного бан
дитизма.

На заре своей политической 
карьеры, когда он делал еще 
первые шаги по пути полити
ческих убийств, затыкания ртов 
и членовредительства, он был 
уж е  удостоен включения в из
вестную  „М аяковскую  галле- 
рею “ политических бандитов 
и убийц.

Всем своим дальнейшим по
ведением он только блестяще 
подтвердил ту  ядовитую ха 
рактеристику, которую  дал ему 
Владимир М аяковский в 1923 го 
ду. Портрет, нарисованный Мая
ковским , подчеркивает преж 
де всего звериную  сущ ность 
вождя чернорубаш ечников.

У Муссолини 
вид

ахов. —
Голые конечности,

черная рубаха:
на руках

и на ногах
тыщи

1 кустов
гаерстищи;

руки
до пяток,

метут низы.
В общем

у Муссолини
вид шимпанзы.

Если же кто-нибудь хочет 
взглянуть М уссолини в лицо, 
то М аяковский предупреждает, 
что у  него—

Лица нет,
вместо —

огромный 
знак погромный.

На рисунке, сделанном тогда 
же М аяковским, М уссолини так 
и изображен—в черной рубахе, 
с фашистской свастикой вмес
то глаз, носа и рта, и с целым 
литром касторового масла за 
поясом.

Почему же касторка?—спро
сит читатель. А это был тогда 
излюбленный прием парламент
ской борьбы М уссолини со 
своими политическими против
никами. Фашистские молодчики 
перед заседанием парламента 
хватали неугодного депутата и

насильно вливали в рот ка с 
торку.

Когда
плеснут

I касторку в рот те,
не повозражаешь

фашистской
роте.

Что же касается морального 
облика фашистского премьера, 
то он исчерпывающе обрисован 
Маяковским в нескольких стро
ках, тогда, в 1923 году, найден
ных недавно в одной из ста
рых корректур.

Вот они:
Издревле

по части карманов
греша,

у  Муссолини 
единственное

уважение к грошам.
Союзнички

пообещают процента два,
Муссолини

немцев
не ест едва,

а прибавят
немцы

Муссолини
процент —

у Муссолини
к немцам 

улыбка на лице.
Последние годы, ка к  извест

но, „улы бка  к  немцам" не схо
дит с лица Муссолини. В бан
дитской игре, которую  затеял 
сумасшедший Гитлер, старому 
шакалу обещан достаточно 
крупны й процент. Гитлер купил  
оптом все улыбки Муссолини. 
Вождь итальянских черноруба 
шечников продался немецким 
фашистам целиком, со всеми 
своими потрохами,с трусливой 
армией, бездарными генерала
ми и т. д. и т. п.

Правда, улы бки у него сей
час получаются довольно кр и 
вые. Свернутые от ударов ан
гличан и греков скулы  навсег
да лишили Муссолини возмож
ности улыбаться во весь рот.

Да и кто не знает, что хоро
шо смеется тот, кто  смеется 
последний. Хорошо, раскатисто 
будут смеяться все народы Ев
ропы, когда вслед за своим хо 
зяином, обер-бандитом Гитле
ром, полетят вверх тормашка
ми и его подручные и подпе
валы, и среди них первым— 
прожженны й бандит и пройдо
ха Бенито Муссолини.

Он достаточно намозолил 
всем глаза.

—  З А  Р У Б Е Ж О М  —  

Англо-германская война
По сообщ ению  а гентства  

Рейтер, герм анские  самолеты 
а ночь на 8 августа  сбросили 
бомбы в различных районах 
от побереж ья  В осточной А нг
лии и до С еверо -В осточ
ной Ш отландии. Бомбардиров
ка  причинила некоторы й 
ущ ерб, число ж ертв незели- 
ко. Н аибольш ее число ж ертв  
было вы звано бом бардиров
кой густонаселенного  рабо
чего квартала одного из 
городов С еверо-В осточной 
Ш отландии.

Днем 7 августа  английские  
бомбардировщ ики в сопро 
вождении истребителей пред
приняли два налета на С е 
верную  Францию. Были с б р о 
шены бомбы на герм анский 
аэродром вблизи С ент Омера, 
на суда противника и ряд дру
гих о б 'е ктов  Франции. В се 
английские  бомбардировщ ики 
благополучно вернулись. В 
воздуш ных боях уни чтож е 
но 4 истребителя противника. 
10 английских истребителей, 
сопровождавш их бомбарди
ровщ иков, не вернулись.

А нглийские  самолеты в ночь 
на 8 августа  бомбардирова
ли города Э ссен, Гамм и Д о р т
мунд. (ТА С С ).

Партизанская война 
на острове Крит

А нглийское  м инистерство 
информации передает, что п > 
сведениям, полученным из 
Александрии, н ескол ько  сот 
английских солдат, оставш их
ся на К р и те ,ве д ут  партизан 
скую  войну против ге р м а н ско 
го гарнизона. С кры ваясь в 
горных районах, солдаты со в 
м естно с нeпокоpивш иvися  
немцам местными жителями 
нападают по ночам на герм ан
ски х  солдат и уничтож аю т 
продовольствие и оружие, 
препятствую т нормальному 
снабж ению  ф аш истского  гар 
низона. Гарнизон Крита, с о с 
тоящий, повидимому, из н е 
давно набранных jip e д с тa в и - 
телей гитлеровской м олодеж 
ной организации, находится в 
состоянии постоянного  напря
жения. Н емецкие солдаты, 
опасаясь  партизан, стараю тся  
не покидять укреплений. Н ем
цы, очевидно, не предприни
мают никаких попы ток про
вести операции по очистке  
горных районов от скр ы ва ю 
щихся партизан. (ТА С С ).

Интернирование генерала 
Денца

По сообщ ению  агентства  
Рейтер, бывший ф ранцузский 
верховный ком иссар  в Сирии 
генерал Д еиц и 35 офицеров 
войск правительства Виши ин
тернированы в связи  с тем, 
что они не освободили плен
ных английских и деголлев- 
с ки х  оф ицеров. Эти офицеры 
были отправлены на самолете 
в неизвестном  направлении.

В. КАТАНЯН.

Отв. р е д . П М . КАЛАШ НИКО В.

КУДЫ МКА РС К  И Й 
учительский институт

ДО ВО ДИ Т ДО С ВЕДЕН И Я  
поступающих в институт о том,

что все окончившие средние 
школы в 1941 году от прием
ные испытаний в текущем го
ду освобождаются. В институт 
также принимаются ^окончив
шие 9 классов средней школы.

Прием заявлений в институт 
продлен до 20 августа, а при
емные испытания проводятся 
с 20 го по 30-е августа.

Дирекция.

I  Кина-тгатр .Пролетарий" J
I  14—16 августа
*  Демонстрируется новый зву- J  
|  ковой художественный фильм *

S ПЕСНЬ О ЛЮБВИ J
£  Начало сеансов в 8 час. 30 мин- ♦ 

10 час. 30 мин. вечера. »  
Дирекция» 4

4 4 * * * « 4 * * * * 4 4 4 4 Ф 4 * 4 » < » |
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